
«Сороконожка» групповая игра для детей 4-6 лет 

Цель: развивать коммуникативные способности,умение выполнять 
одновременно одинаковые действия и достигать общего результата.  

Задача игроков выполнять задачи быстро, качественно и при этом 
сохранять целостность сороконожки. 

• Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве; четко и 
правильно по команде выполнять движения, ходьбу в разных 
направлениях;  

• Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 
сочетании с музыкой.  

Правила игры: 

Интересно, что правила игры «Сороконожка» можно видоизменять. Поэтому 
вас может получиться свой неповторимый сюжет. Игроки становятся в ряд, 
друг за другом. Руки кладут на плечи впереди стоящего участника. Команды, 
которые нужно будет выполнять давать ведущий. «Сороконожка» настолько 
интересная, что иногда все хотят принять в ней участие. Поэтому, если 
ведущего нет, то пусть команды дает первый игрок — «голова» 
сороконожки. Все участники должны стараться выполнять действия 
синхронно и старательно. С помощью музыки можно ускорять и замедлять 
движения. Ведущий может показывать не только направление, но и какие-то 
замысловатые движения. Например: передвижение на одной ноге, 
передвижение в ритме ламбады, какие-нибудь манипуляции руками.  

1. Варианты заданий:  

• Сороконожка, подними левые ножки! 
• Давайте, дружно вверх правые лапки! 
• Сороконожка, подогни ножки и иди вперед.  
• А теперь иди в левый бок, как краб.  
• Сороконожка, а теперь попрыгали вперед! 
• Давай пойдем задом-наперед. 

Вариантов заданий масса. Детская фантазия не ограничивается стандартными 
фразами. Они могут придумать «ловить хвост сороконожки» и начать бегать 
по кругу. Можно усложнить игру и завязать участникам глаза, кроме 
стоящего первым. Он будет подсказывать, что делать остальным. Например: 
предупреждать о препятствии, поднять левую ногу, перепрыгивать и т.д. Так 



дети учатся ориентироваться и чувствовать ритм, действия остальных 
игроков интуитивно. Но самое важно, что малыши получают бесценный 
навык — доверять и нести ответственность. Игроки верят впереди стоящему 
и «голове» сороконожки. Он берет на себя задачи старшего и руководит так, 
чтобы они благополучно пришли к цели. 

Игра для двух команд 

Понадобиться как можно больше игроков, чтобы было 2 сороконожки. Они 
становятся в 5 шагах друг от друга параллельно. Ведущий впереди создает 
для обоих сороконожек полосу препятствий. Это могут быть игрушки, 
камни, подушки, ветки, шарики. Победительницей будет та сороконожка, 
которая первая придет к финишу. Для этого игроки должны стараться 
действовать слаженно. Препятствия нужно обходить, как бы огибая во время 
бега или перепрыгивать. 

Что развивает: 

• навыки коллективной игры; 
• способствует физической активности; 
• быстро перестраиваться на новые задачи; 
• доверие; 
• чувствовать остальных игроков и делать все слаженно. 


